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ды для купания, магазин.
Собственник. Документы
готовы. 200000р. 8-916-
55-44-758.
• д. Хрипань, ул. Четвер-
тая. Земельный участок 
1500 кв.м, правильной,
квадратной формы, ров-
ный, сухой, растут мо-
лодые сосны. На участке
расположен небольшой
кирпичный домик со све-
том. 3 200 000 руб. 8 (903)
500-05-26, (46) 7-08-25
• с. Загорново. Участок 10
соток в новой коттеджной
застройке, в середине де-
ревни, земли населенных
пунктов, ИЖС. (Есть воз-
можность купить участ-
ки 15 и 20 соток по цене
145т.р. за сотку). Комму-
никации: газ и эл-во. Авт.
остановка в 150 метрах. До
ж/д ст.Загорново 15 ми-
нут пешком. 1450000 руб.
8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• п.Кратово, ул.К.Маркса,
участок  700 кв.м. с хоз.
строением в стародачном
месте, с лесными дере-
вьями. Правильной ква-
дратной формы. Забор
профлист. Коммуникации
по границе. 3 200 000 руб.
8 (903) 500-05-26, (496 46)
7-08-25
• д. Кузнецово, СНТ
«Астра». Уютное, тихое,
обжитое садовое товари-
щество среди соснового
леса. Садовый домик 2
уровня, в хорошем состо-
янии. Ухоженный участок 
много плодовых деревьев
и кустарников, цветники.
На участке летняя кухня,
беседка. Вода-скважина с
насосом, эл-во. 1 350 000
р. 8 (903) 500-05-73, 8 (496
46) 7-08-25

• На постоянную работу
- электрик. 8(495)744-05-
85, 8(496)462-24-66
• На постоянную работу -
крановщик. 8(495)744-05-
85, 8(496)462-24-66
• На постоянную рабо-
ту - тракторист-экскава-
торщик. 8(495)744-05-85,
8(496)462-24-66
• Лицензированные ох-
ранники. График: 1/2,
2/2, вахта. От 10000 до
37000руб. Т. 8-901-888-68-
86, 8-920-929-03-07
• Лицензированные ох-
ранники. График по выбо-
ру. 8-930-783-25-51
• Комплектовщики, груз-
чики, охранники в Москву
и МО. Вахта, проживание
бесплатное. Прямой ра-
ботодатель. Официальное
оформление. 8-495-223-
00-81, 8-966-148-86-09,
8-964-591-41-74
• Менеджер по продажам
в коттеджный поселок. На-
личие а/м. Оформление ТК 
РФ. З/п 45 000 руб. + %.
8(495)215-22-78
• На строительную базу
требуются продавец и за-
ведущая складом с опытом
работы. 8(916) 076-62-31

• Антенщик тел. 8(916)780-
95-17
• Орифлейм. Сибирское
здоровье.  8 (916) 039-57-
04 Светлана, 8 (916) 593-
92-43 Марина
• Потомственная гадал-
ка Раиса Владимировна
снимаю порчу, сглаз, со-
единяю разбитые сердца,
ставлю защиту. Возможно
гадание на расстоянии. Т.
8-916-783-64-18
• Колодцы, септики.
8(925)068-76-04
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Снимаю порчу и гадаю.
Деревня Старково. Галина.
8 (916)290-75-84
• Заборы, навесы, тепли-
цы. +7(968)337-19-00
• Выкуп Авто. т. 8-963-729-
40-54
• Бригада строителей вы-
полнит все виды работ под
ключ: дома, крыши, фунда-
менты, бани, хозблоки. Т.
8-961-206-33-05 Виталий
• Частный мастер по ре-
монту любых телевизоров,
компьютерной, бытовой
техники, на дому и в офи-
се. Качество. 8-925-067-
44-23. Владимир.
• Срочный ремонт холо-
дильников. 8(495)234-82-
51, 8(963)711-51-48
• Кровля, сайдинг. 8-963-
757-07-47

• 1-к.кв., Раменское, ул.
Красноармейская, д.26, 4/5,
кирп., 30,4/17/6, с/у совм.,
балкон. 2 750 000 руб. 8(903)
507-46-38
• 1-к.кв., Северное шос-
се, д.14, 5/18, 51/21/15, с/у
совм, без отделки, дом сдан,
3 500 000 руб, 8(917)522-90-
20
• 1-к.кв., Раменское, Се-
верное шоссе, д.50, 16/22,
кирпич-монолит., общ.пл.
41 кв.м, с/у совм., лоджия.
3 200 000 руб. (496 46) 7-00-
59, 8 (917) 522-90-20
• 1-к.кв., Раменское, Дерга-
евская, д.16, 6/14, кирпич-
монолит., общ.пл.41/20/14
кв.м, с/у разд., лоджия 6
кв.м, с ремонтом. 4 150 000
руб. 8 (917) 522-90-54, (496
46) 7-00-08
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Свободы, д.6, 5/12, пан.,
33/17/8,8, с/у разд., лоджия.
3 350 000 руб. 8 (917) 522-
92-11, (496 46) 7-00-08
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Серова, д.27, 1/2, кирп.,
48,7/31/7, хор. состояние,
без балкона, с/у разд. 3 050
000 руб. 8 (909) 647-07-09
• 2-к. кв., Раменское, ул.
Красноармейская, д.11,
1/5, кирп., 77/25+12/13, с/у
разд., лоджия. 7 900 000
руб. (496 46) 7-00-08, 8 (917)
522-93-21
• 2-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное ш., д.50, 17/22эт.,
65/38/10,5,  без отделки.
Дом сдан. 4 670 000 руб.
(916) 546-85-30, (496 46)
7-08-25
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Лучистая, 6/22, кирп/мо-
нолит., 58/29/12, с/у разд.,
лоджия. 5 550 000 руб. 8
(917) 522-93-21, 8 (496 46)
7-00-08
• 2-к.кв., г.Раменское,
ул.Чугунова, д.11/1, 1/17,
70/32/11,5, 2 лоджии, с/у
разд., полная отделка. 5 300
000 руб. 8 (903) 506-79-48
• 3-к.кв., Раменское, ул.
Коммунистическая, д.8, 4/5,
пан., 56,4/40/6, с/у совм.,
балкон. 4 050 000 руб. 8
(903) 507-46-38

Дома. Коттеджи.
Участки

• п.Кратово, (р-н пос.
Мира) ул. 3-я Весенняя.
Новый брусовой дом, жи-
лой,135 кв.м. 1-й  этаж: го-
стиная 30 кв.м, комната 16
кв.м, кухня 17,5 кв.м, с/у
4,2 кв.м. 2-й этаж: 3 спаль-
ни, холл 11,3 кв.м, с/у. В
доме эл-во, вода-скважи-
на, канализация-септик,
отопление-котел (на ди-
зеле), по границе участка
газопровод. На участке
гараж. 5 400 000 руб. (495)
778-72-75, 8 (903) 500-05-
73 
• д. Игумново, СНТ «Кро-
кус», участок 15,5 соток,
правильной формы, ухо-
жен, огорожен, газон,
фруктовый сад. На участ-
ке вагончик, эл-во, газ по
границе, вода-скважина.
Красивое и тихое место,
удобное расположение
внутри поселка, хорошие
подъездные пути. 2 200
000 руб. 8 (917) 522-91-89
• г. Раменское, ул. Куйбы-
шева, земельный участок 
6,5 соток и доля деревен-
ского дома. Газ и эл-во в
доме. Хорошая транспорт-
ная доступность, развитая
инфраструктура, отличный
круглогодичный подъезд,
2 мин. до СОШ №6, 15
мин/ пешком и 5 мин/тр
до ж/д Фабричная. 2 100
000 руб. 8 (917) 522-91-89,
www.credit-center.ru
• д.Юрово, СНТ «50 лет
Октября», дача, 2-эт., кир-
пич., 100 кв.м, терраса-
кухня, холл, 4 комнаты. В
доме эл-во, вода (летний
водопровод), бойлер, газ
- баллон. Участок 6 соток 
правильной формы, ого-
рожен, ухожен, плодовые
деревья и кустарники, га-
зон, есть бетон. площадка
для автомобиля. На участ-
ке летний душ (с подогре-
вом воды), туалет, тепли-
ца, железный кунг. 2 100
000 руб. 8 (917) 522-91-89
• Московская обл. Ко-
ломенский р-н 85 км от
МКАД, участок 8 соток в
СНТ «Запрудное», ровный,
не обработан, электриче-
ство по границе, рядом
лес, ягоды, грибы, пру-

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

ТРЕБУЕТСЯ

ЖИМОЛОСТЬ 
ПОЛЬЗА И

ВРЕД,

КАЛОРИЙНОСТЬ.
Калорийность

жимолости
Эти предпочитающие се-

верные широты ягоды весь-
ма полезны для здоровья, 
поэтому их обязательно сто-
ит посадить на приусадеб-
ном участке, если он есть. 
Доспевающая летом самой 
первой (даже раньше садо-

вой земляники), жимолость 
по вкусу напоминает чер-
нику, а по содержащимся в
ее составе полезным веще-
ствам может соперничать с
черной смородиной, брус-
никой, аронией.

Калорийность: в 100 г
продукта содержится 30
ккал.

Пищевая
ценность

белков: 0,0 г;
жиров: 0,0 г;
углеводов: 8,0 г.
Польза и вред

жимолости
Ягоды насыщены вита-

минами С, Р, В, каротином,
макро- и микроэлементами
(калием, магнием, фосфо-
ром, алюминием, кальцием, 
марганцем, медью, йодом), 
органическими кислотами, 
дубильными веществами, 
пектинами. Кстати, содер-
жание химических веществ 
меняется (и существенно) 
в зависимости от того, где
растет жимолость. Соответ-
ственно меняются и полез-
ные свойства, и примене-
ние ягод. Например, жаркий 
климат способствует уве-
личению количества саха-
ра, красящих и дубильных
веществ, но уменьшению 
кислотности плодов, про-
хладный и влажный – увели-
чивает количество витамина 
С в составе ягод. Все, чем

полезна жимолость, сохра-
няется при ее заготовке как 
лекарственного сырья.

На сегодняшний день 
полезные свойства жимо-
лости широко применяют в
медицине для профилакти-
ки различных заболеваний
и укрепления иммунной си-
стемы. Несомненна польза 

этого продукта в снижении
артериального давления, 
укреплении стенок сосу-
дов, лечении малокровия 
и атеросклероза, стимули-
ровании работы желудоч-
но-кишечного тракта. Кис-
ло-сладкие на вкус, иногда 
с небольшой горечью, эти
ягоды – замечательные уто-
лители жажды. Они помога-
ют связывать в организме
соли тяжелых металлов и
выводить их. Противоопу-
холевое действие, раноза-
живляющие, противовоспа-
лительные, противоточные, 
противомикробные свой-
ства – вот то, в чем еще про-
является безусловная поль-
за жимолости.

Однако следует упомя-
нуть и о том, что эти ягоды
могут не только принести 
пользу, но и нанести вред
организму. В чем может
быть вред жимолости? В
том, что некоторыми ее раз-
новидностями можно отра-
виться, например волчьими 
ягодами. Поэтому, собира-
ясь употребить жимолость 
в пищу, помните: кушать
разрешается лишь синие и
черные плоды так называе-
мой съедобной жимолости. 
Красные и оранжевые обхо-
дите десятой дорогой, если 
вам дороги собственные 
жизнь и здоровье.

http://dr20.ru/

Мероприятия, при-
уроченные к Между-

народному дню 
безопасности на 

железнодорожных
переездах, прошли в 

Подмосковье
Управлением ГИБДД

ГУ МВД России по Мо-
сковской области посто-
янно проводится работа
по повышению безопас-
ности движения автомо-
билей и пешеходов через
железнодорожные пере-
езды региона. И это не
случайно: железнодорож-
ный переезд - это объект
повышенной опасности.
Дорожно-транспортные
происшествия на пере-
ездах, несмотря на их от-
носительно небольшое
число, имеют, как прави-
ло, тяжкие последствия.
К сожалению, не каждый
водитель знает, что тор-
мозной путь поезда во
много раз превышает
тормозной путь любого
безрельсового транс-
портного средства. До-
статочно сказать, что для
остановки поезда, дви-
жущегося со скоростью
60-70 км/ч, необходимо
600—700 метров.

Сегодня на террито-
рии Московской области
в целях предупреждения
аварийности и повыше-
ния безопасности участ-

ников дорож-
ного движения

также в рамках Междуна-
родного дня безопасно-
сти на железнодорожных
переездах, сотрудника-
ми Госавтоинспекции со-
вместно с владельцами
автомобильных и желез-
ных дорог, представите-
лями общественных орга-
низаций и объединений,
а также с корреспонден-
тами средств массовой
информации проведены
информационно-пропа-
гандистские акции, про-
филактические меропри-
ятия и рейды.

В Московской области
находится 704 железно-
дорожных переезда, из
них 601 оборудован ав-
томатической звуковой
либо световой сигнали-
зацией.

C начала текущего
года на территории Мо-
сковской области за-
регистрировано 8 до-
р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х
происшествий на желез-
нодорожных переездах,
в результате которых 3
человека погибли и 6 по-
лучили травмы различной
степени тяжести.

Основной причиной
совершения ДТП продол-
жает оставаться наруше-
ние водителями Правил
дорожного движения
Российской Федерации.

Для участников до-
рожного движения
главной гарантией без-
опасного пересечения

нодорожных пере-
является, конеч-

, внимательность,
ые знания и строгое

дение ПДД РФ.
Отдел Пропаганды БДД

ОГИБДД МУ МВД 
России

«Раменское»

д
на железно-
д о р о ж н ы х

переездах, а

опасно
железн
ездов 
но же,
тверды
соблюд

О

17 лет
на рынке
рекламы!
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6+
20:25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

0+

21:15, 23:20 «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» 0+ 

00:50 «ДЕЛО ЧЕСТИ»  16+ 

06:00, 06:40, 07:10, 07:35,

07:55, 08:10, 08:30,

09:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

6+

09:20, 00:00 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 0+ 

14:25 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»12+

16:00, 16:30, 18:00, 19:30 Шоу
«Уральских пельменей»

              16+
21:00 «Большая разница»

16+
23:00 «Большой вопрос» 16+

19:15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+ 

21:00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+ 
22:40, 23:20 «СЫН ЗА ОТЦА...»
             16+ 
00:40 «31 ИЮНЯ» 6+

06:00, 06:25, 06:55, 07:10,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 00:50 «ДО СМЕРТИ 

             КРАСИВА» 12+
09:00 «Нереальная история» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
11:30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12:25, 20:00, 23:55 «ПРИНЦ 
             СИБИРИ» 12+
13:20 «Ералаш» 0+
14:35 «ВСЕ ПРОСТО» 16+
16:30, 22:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
23:00 «ГРИММ» 18+
01:50 «6 КАДРОВ» 16+

“ 8 C% 14 ,ю… 

15:50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16+

18:00 «Новости. Главное»
18:45 «Легенды советского

сыска»  16+
22:45, 23:20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». 

«СБИТЫЙ ЛЕТЧИК» 16+ 
06:00, 06:40,  07:10,
07:35, 07:55, 08:10, 08:30,
09:00, 09:10, 18:00, 19:30             
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

09:35 «Мастершеф» 16+
11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00, 15:30 «Ералаш» 0+
12:15, 00:55 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...»  0+
14:00 «Взвешенные люди» 16+
15:45 «Ералаш» 0+
16:30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

              СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23:55 «Большой вопрос» 16+

08:15 Лотерея «Русское  лото плюс» 0+
08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 «Тайны любви» 16+
14:15 «Своя игра» 0+
15:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие
20:00 «Список Норкина» 16+
21:05 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» 16+
00:45 «М-1. Лучшие бои» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт»
10:30, 12:50, 15:05, 16:45, 17:35,
18:40, 21:10 П.И.Чайковский

«Времена года»
10:40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

05:40 «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 12+ 
07:15 «Фактор жизни» 12+

07:50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+ 
09:35 «Барышня и кулинар»
10:10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 12+
11:30, 00:00 События
11:45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+ 
13:30 «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. ПЯТЬ 

ГРАНЕЙ УСПЕХА» 12+
14:50 «Московская неделя»
15:20 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+ 
17:15 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+ 
21:00 «В центре событий»
22:10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00:15 «РАССЛЕДОВАНИЕ 
            МЕРДОКА» 12+

06:00, 01:45 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00
            «Сегодня»

БАСТИОНЫ»
12:10 «Больше, чем любовь»
13:00 «Живое слово»
13:40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
15:10 «Летним вечером во дворце

Шенбрунн»
16:50 «Искатели»
17:45 «Романтика романса»
18:50 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 
21:15 Золотая коллекция «Зима -

Лето 2015»
00:05 «УСПЕХ» 

06:00 «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК»  0+

07:25 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
09:00 «Служу России!»
10:00 «Военная приемка» 6+
10:45 «Научный детектив» 12+
11:00, 13:15 «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» 0+
13:00, 23:00 «Новости дня»
13:50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

2016. Сб.России - сб.Австрии
21:00 «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:40 «Мистер и миссис СМИ» 16+
00:15 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»

05:50 «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО» 
09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
11:10 «Россия. Гений места»
12:10 «Смеяться разрешается»
14:20 «Живой звук»
16:15 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»  

12+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00:35 Торжественная церемония

закрытия XXVI кинофестиваля
 «Кинотавр»

Воскресенье, 14 июня

05:35, 06:10 «В наше 
время» 12+
06:00, 10:00, 12:00
Новости

06:35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 16+

08:10 «Служу Отчизне!» 16+
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 12+
11:25 «Фазенда»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»

16+
15:00 «Алла Пугачева. Избранное»
17:00 «Парк». Новое летнее

телевидение
19:00 Футбол. Отборочный матч ЧЕ-

05:45, 08:15, 13:20,

19:25 «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 
10:20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»

16+

02:15 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ»

             16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт»
10:35 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

12:20 «Илья Глазунов. Вопреки»
13:05 «Живое слово»
13:45 «Большая семья»
14:40 «Дельфины скрытой камерой»
15:35 «Больше, чем любовь»
16:15, 00:35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

17:35 Концерт на Красной площа-

             ди, посвященный Дню славян-
ской письменности и культу-
ры

19:10 «Борис Андреев. У нас талан-
ту много»

19:50 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»

21:15 «Песня не прощается... 1976-
1977 годы»

22:40 «АНАСТАСИЯ»

01:55 «Искатели»
06:00

МУЛЬТФИЛЬМЫ 

06:35 «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ» 6+

08:40, 09:15, 12:10, 13:15 «ДЕ-

САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00

            Новости дня
18:15 «Новая звезда». Гала-концерт

Пятница, 12 июня

06:00, 10:00, 12:00, 

15:00, 18:00 Новости
06:10 «ВОЛГА-ВОЛГА»  

08:10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»

10:10 «ОФИЦЕРЫ»

12:15, 15:10 К Дню России. «1812-
1815. Заграничный поход»
12+

16:35, 18:15 «ДОстояние
            РЕспублики: Александра

Пахмутова» 16+
19:00, 21:20 «ВАСИЛИСА» 12+

23:10 Юбилейный концерт оркестра
«Фонограф»» 16+

01:00 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ» 

            12+ 

05:35 «АХ, ВОДЕ-

ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»

07:00 «ВЫСОТА» 

08:55 «ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ» 

11:00, 13:00, 14:15, 22:00 «ЕКА-

             ТЕРИНА» 12+

12:00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий Российской 
Федерации

14:00, 20:00 «Вести»
20:30 «От Руси до России». Празд-

ничный концерт
23:30 Праздничный концерт «День

России» в Крыму
01:20 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

             МИ» 12+ 

05:35 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+  

07:30 «КАЛАЧИ» 16+  

09:05 «Форт-Росс. Берег 

несбывшейся мечты»
12+

10:00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

11:30, 14:30, 22:00

События
11:40 «Пушкина после Пушкина» 

12+
12:35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

            12+

14:45 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ ЧЕМ 

ЗАДОРНОВ» 

12+

16:20 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»

            16+

18:25 «ТРИ ТОВАРИЩА»

16+

22:15 «Приют комедиантов»
12+

00:05 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 

            12+

Четверг, 11 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»

12+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,  
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16:00 «Загадка судьбы» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Юморина» 12+
22:55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+  
00:55 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»
              12+  

06:00 «Настроение»
08:10 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+  
10:05 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 12+

10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00

События 
11:50 «СИЛЬНАЯ» 16+
13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» 12+

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:55 «БОМБА» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Жена. История любви». Лариса

Латынина 16+
00:00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА» 16+ 
06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 «Солнечно. Без 
осадков» 12+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
             16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт» 16+
14:30 «Все будет хорошо!» 16+
15:30 Чрезвычайное происшествие

16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 16+
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
            16+

23:20 «Анатомия дня»
00:00 «Меч II. Пролог» 16+
00:25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

16+
06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00, 

23:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 21:40 «Борис Анреп. Мозаика

судьбы»
12:00 Международный конкурс им.

П.И.Чайковского
12:55 «Влколинец. Деревня на земле 

волков»
13:15, 23:20 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ» 
14:25, 19:30, 22:50 П.И.Чайковский

«Времена года»
14:30 «Алтайские кержаки»

15:10, 22:25 «Маленькие секреты 
большого конкурса»

15:40 «Больше, чем любовь» 
16:25 «Макао. Остров счастья» 
16:40, 01:15 «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток»
17:20 «Жизнь и смерть Чайковского»
18:05, 00:35 Гран-при XIV Между-

народного конкурса имени 
П.И.Чайковского

19:15 «Главная роль»
19:35 «Линия жизни»
20:30 «Живое слово»
21:10 «Рассекреченная история»    
23:15 «Худсовет»

06:00, 09:15 «РОБИН-
ЗОН» 16+
09:00, 13:00, 18:00,

23:00 Новости дня
10:25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 6+
12:35, 13:15 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
             КРОМЕ НАС» 16+

17:10 «Ледяное небо» 12+
18:30 «Предатели» 16+

педия»  6+
08:20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 
10:10 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11:30, 23:10 События
11:45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»

12+
13:25 «ЭДИТА ПЬЕХА. ПОМНЮ ТОЛЬ-
              КО ХОРОШЕЕ» 6+ 
15:00 «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
16:55 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
              ЖИЗНИ» 16+
21:00 «Постскриптум»  
22:10 «Право знать!» 16+ 
23:20 «Право голоса» 16+ 

06:00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
08:00, 10:00, 13:00 «Се-

годня»
08:20  «Медицинские тайны» 16+
08:55  «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
              0+
10:20 «Главная дорога» 16+

Суббота, 13 июня

06:00, 10:00, 12:00, 18:00  
Новости

06:10, 08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «Играй, гармонь
            любимая!»

09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Илья Глазунов. Лестница

одиночества» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «ВАСИЛИСА» 12+
17:00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 «Комбат «Любэ». Концерт
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
22:55 «Танцуй!» 

01:40 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ»
16+ 

05:50 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 

07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:20, 11:20, 14:20 Местное время 
08:30 «Планета собак»
09:10 «Укротители звука» 12+
09:25 «Субботник»
10:05 «Освободители» 12+ 
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35, 14:30 «МОСКВА - 

ЛОПУШКИ» 12+
15:00 «Субботний вечер»
16:55 «Улица Веселая» 12+
17:50 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 

12+
20:45 «ДОМРАБОТНИЦА»12+ 
00:40 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+ 

05:20 «Марш-бросок» 12+
05:45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
07:50 «Православная энцикло-

11:00 «Поедем, поедим!» 0+
11:50 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Я худею» 16+
14:15 «Своя игра» 0+
15:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ» 16+

18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»

16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 «Меч II. Пролог» 16+р
23:25 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ»

16+
06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный
концерт»

10:30, 13:00, 15:30, 16:35, 19:40,
22:50 П.И.Чайковский
             «Времена года»

10:40 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12:20 «Борис Ливанов. Рисунки и

шаржи»

13:05 «Живое слово»
13:45 «Большая семья»
14:40, 01:55 «Дельфины скрытой

камерой»
15:35 Гала-концерт, посвященный 

юбилею Краснодарской фи-
лармонии им. Г.Ф.Пономаренко

16:40 «ШУТ БАЛАКИРЕВ». Спектакль
19:00 «Острова»
19:45 «УСПЕХ» 
21:15 Концернт «Летним вечером во

дворце Шенбрунн»
22:55 «БЕЛЫЕ НОЧИ»
00:40 Фестиваль в Монтерее

06:00 «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» 0+

07:30, 09:15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
             Новости дня
09:50 «Папа сможет?» 6+
10:35 «Легенды цирка с Эдгардом 
              Запашным» 6+

11:05,13:15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»  6+ 

14:00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ»  12+ 

15:50, 18:20 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
6+

20:05 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»  12+
21:45, 23:20 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
            ПОВЕСТЬ»  6+ 
00:00 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ 

ЯНУАРИЙ»  0+ 
06:00, 06:40, 07:10,
07:35, 07:55, 08:10, 
08:30, 09:00, 16:45, 
17:10, 20:30, 22:00, 23:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

10:20, 23:55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
0+

14:30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

16:00 «Ералаш» 0+
19:00 «Взвешенные люди» 16+

Вторник, 9 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:10 Новости
09:15 «Контрольная

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»

12+
14:25, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Структура момента»   16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16:00 «Загадка судьбы» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»

12+
23:45 «Договор с кровью»

12+
06:00 «Настроение»
08:10 «ХОД КОНЕМ»  
09:45, 11:50 «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» 12+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
События

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Без обмана. «Вырви глаз»

16+

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:55 «БОМБА» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»

16+
23:05 «Удар властью. Михаил Саакаш-

вили» 16+
00:30 «Право знать!» 16+ 

06:00 «Кофе с молоком»
12+

09:00 «Солнечно. Без
осадков» 12+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных.
             Окончательный вердикт»

16+
14:30 «Все будет хорошо!» 16+
15:30 Чрезвычайное происшествие

16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

18:00 «Говорим и показываем»
16+

19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
16+

21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

16+
06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00, 

23:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 21:40 «Как казаки мир по-

корили...»
12:00, 18:05, 01:05 Международный 

конкурс им. П.И.Чайковского
12:55 «Беллинцона. Ворота в Италию»
13:15, 23:20 «ГЕРКУЛЕС» 
14:50, 19:30, 22:50 П.И.Чайковский

«Времена года» 
15:10, 22:25 «Маленькие секреты

большого конкурса»

15:40 «Сати. Нескучная классика...» 
16:30 «Трир - старейший город
             Германии»

16:45 «Цитаты из жизни»
17:25 «Родственные души не растут на  
             деревьях»  

19:15 «Главная роль»
19:35 «Линия жизни»
20:30 «Живое слово» 
21:10 «Рассекреченная история»
23:15 «Худсовет»

06:00, 09:15, 10:45,
13:15 «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗА-

             ЯВИТЬ...» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

13:45 «РОБИНЗОН» 16+
18:30 «Предатели» 16+
19:15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
             ГАРАНТИРУЮ...» 12+ 

21:05 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
0+ 

23:20 «Легенды советского
сыска» 16+ 

00:55 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
12+ 

06:00, 06:25, 06:55, 07:10,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 00:30 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» 12+

09:00 «Нереальная история»
16+

09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
11:30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
12:25, 20:00 «ПРИНЦ СИБИРИ»

12+
13:20, 22:40 «Ералаш» 0+
14:25 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»

12+ 
16:00, 16:30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
18:00 «ВОРОНИНЫ»

16+
21:00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
23:00 «ГРИММ» 18+
00:00, 01:30 «6 КАДРОВ» 16+

Среда, 10 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:10 Новости
09:15 «Контрольная

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»

12+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Политика» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16:00 «Загадка судьбы» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»

12+
22:50 «Специальный корреспондент» 

16+
00:30 «Страшный суд» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»  
10:05 «Николай Губенко. Я 
принимаю бой» 12+

10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 
11:50 «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ»

12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Удар властью. Михаил Саакаш-
             вили» 16+

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:55 «БОМБА» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» 12+
00:25 «Русский вопрос» 12+

06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 «Солнечно. Без
осадков» 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт»

16+
14:30 «Все будет хорошо!» 16+

15:30 Чрезвычайное происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»

16+
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

16+
06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00, 

23:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 21:40 «Юл Бриннер: душа

бродяги»
12:00, 18:05, 01:05 Международный

конкурс им. П.И.Чайковского
12:55, 00:45 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории»

13:15, 23:20 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ» 
14:35, 19:30, 22:50 П.И.Чайковский

«Времена года»
15:10, 22:25 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
15:40 «Искусственный отбор» 
16:20 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого

неба» 
16:40 «Игорь Владимиров. Историче-

ский роман» 
17:25 «Тайны дома в Клину»
19:15 «Главная роль»
19:35 «Линия жизни»
20:30 «Живое слово»
21:10 «Рассекреченная история»    
23:15 «Худсовет»

06:00, 09:15 «РОБИН-
ЗОН» 16+
09:00, 13:00, 18:00,

23:00 Новости дня
10:25 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»

12+
12:35, 13:15 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» 16+
17:10 «Ледяное небо» 12+
18:30 «Предатели» 16+
19:15 «ДОРОГА К МОРЮ»

12+ 
20:45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»

6+ 
23:20 «Легенды советского

сыска» 16+
00:55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»

6+
06:00, 06:25, 06:55, 07:10,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 00:30 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» 12+

09:00 «Нереальная история» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
11:30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12:25, 20:00 «ПРИНЦ СИБИРИ»

12+
13:20, 22:50 «Ералаш» 0+
14:50 «НА КРЮЧКЕ» 12+ 
16:35   Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ВСЕ ПРОСТО»  16+
23:00 «ГРИММ» 18+
00:00, 01:30 «6 КАДРОВ» 16+

17:15 «Эзоп»
17:25 «Что наша жизнь...»
18:05, 00:30 Международный конкурс

им. П.И.Чайковского
19:15 «Главная роль»
19:35 «Сати. Нескучная классика...» 
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Торжественная церемония  от-

  крытия XXVI кинофестиваля «Ки-
нотавр»

23:15 «Худсовет»
23:20 «Теория всеобщей контакт-

ности»
06:00, 09:15, 10:40,
13:15 «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 

6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

13:45 «РОБИНЗОН» 16+
18:30 «Предатели» 16+
19:15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+ 
21:10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+ 
23:20 «Легенды советского

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
События

11:50 «Постскриптум» 16+
12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:55 «БОМБА» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Приговор долгу» 16+
23:05 Без обмана. «Вырви глаз» 16+
00:30 «ДинастIя. Самозванцы» 12+

06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 «Солнечно. Без
осадков» 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
             16+

12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт»

16+

Понедельник, 8 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 01:00 Новости
09:15 «Контрольная

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер»  16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»

11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16:00 «Загадка судьбы» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»

12+
23:45 «Жить на войне. Фронт и тыл»

12+
00:45 «Жить на войне. Оккупация» 

12+
06:00 «Настроение»
08:10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ» 16+  
10:05 «Леонид Куравлев. На мне

узоров нету» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+

14:30 «Все будет хорошо!» 16+
15:30 Чрезвычайное происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 16+
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

16+
07:00 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00,  

23:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 21:40 «Русский триумф на

чужбине: пионер видеоэры
инженер Понятов»

12:00 «Береста-береста»
12:10 «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» 
14:50, 19:30, 22:50 П.И.Чайковский

«Времена года» 
15:10, 22:25 «Маленькие секреты

большого конкурса»
15:40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»  

сыска» 16+ 
00:55 «Военная приемка» 6+

06:00, 06:25, 06:55, 07:10,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» 12+

09:00 «Нереальная история» 
16+

09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН»12+
11:00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
16:40, 22:30 Шоу «Уральских
              пельменей» 16+ 
18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
21:00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
23:00 «ГРИММ» 18+
00:00, 01:30 «6 КАДРОВ»

16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

Медвежат-
ник грабит банк. Подходит 
к сейфу и видит надпись:
«Пожалуйста, не ломайте 
сейф. Просто откройте 
дверцу. Сейф не заперт.»

Потянул он за дверцу...
И тут же ему на голову
свалился офигенный куль

с песком, завыла сирена и
замигали лампочки.

Очнулся вор в воронке
и сказал:

— Мда, моя вера в че-
ловечество сильно по-
шатнулась...

*****
Сын нового русского

сдает экзамены в Илли-
нойском университете.
Профессор задает сту-
денту один вопрос за дру-
гим. Тот упорно молчит.
Тогда профессор, взды-

хая, говорит:
— Ну, ладно, скажите 

хоть, кто открыл Америку?
Студент пожимает

плечами.
— Колумб! — раздра-

женно кричит профессор.
— Колумб!

Студент встает и идет к 
выходу.

— Куда вы? — спраши-
вает профессор.

— А я думал, вы зовете 
следующего...

*****

А Н Е К Д О Т Ы

*****

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОВОК
(цветных и ч/б) 8 (909) 690-98-63

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

0+

14 ИЮНЯ               12:00                           Б.з.

Цирк «Fantasy»
с участием дрессированных

животных

Дети до 3-х лет
бесплатно (без

предоставления 
места) 

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

16+

14 ИЮНЯ                18:30                         Б.з.

КДКДКДКДЦЦЦЦ ССС«Сатурррн»н» г РРРРаменское 16+

СПЕКТАКЛЬ
«С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 
ГАСТРОЛИ ОРЛОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕАТРА «СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

СПЕКТАКЛЬ «БЕСТОЛОЧЬ»
СПЕКТАКЛЬ – ШУТКА, СПЕКТАКЛЬ – 

ПРАЗДНИК

24 ИЮНЯ             19:00                            Б.з.

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

12+

В ролях: Олеся Железняк, Юлия Меньшова, Андрей
, др рИльин, Александр Чернявский
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Вам на этой 
неделе всерьез 
стоит заняться 
собой и приве-
сти свои нервы в 

порядок. Вам для этого мо-
жет потребоваться перерыв 
в делах, пусть и небольшой, 
или просто снизить на-
грузку на себя. Различные 
успехи хоть и радуют Вас, 
отнимают у Вас слишком 
много сил и идут в разрез в 
Вашим внутренним миром. 
Чтобы добиться гармонич-
ного состояния, Вам при-
дется многое изменить, и 
эти изменения могут стать 
кардинальными, затраги-
вая практически все сферы 
Вашей жизни. В любом слу-
чае перемены произойдут, 
но если они пройдут без 
Вашего желания, то станут 
менее благоприятными для 
Вас.

Сейчас Вам 
рекомендуется 
обратить вни-
мание на свои 

дела, свой быт, 
обстановку в Вашей семье, 
на потребности родных и 
близких. Вы сейчас заняты 
материальными вопросами 
и предпринимаете попыт-
ки для улучшения своего 
финансового положения, 
рассчитывая, что это Вам 
принесет состояние удов-
летворения и покоя. однако 
если Вы будете все время 
думать только о себе, то 
все может обернуться нега-
тивными последствиями в 
отношениях с окружающи-
ми. Так Вы можете остаться 
у разбитого корыта.

На этой неде-
ле Ваша актив-
ность не сможет 
найти себе при-
менения. Поэто-

му Вам лучше будет сов-
сем не браться за дела, а 
тем более не принимать 
никаких важных решений. 
Этот период замечатель-
но подходит для того, что-
бы спокойно заниматься 
планированием и ждать 
подходящего момента для 
начала решительных дей-
ствий. Будут трудности в 
финансовых вопросах, и 
Вам придется задуматься 
об экономии, так как сей-
час проще меньше тратить, 
чем зарабатывать большие 
суммы. В жизненных про-
блемах опирайтесь на свою 
интуицию.

Обратите вни-
мание на свои 
текущие финан-
совые дела - от-

дайте долги, оплатите сче-
та, проанализируйте свои 
доходы и расходы, все это 
принесет Вам пользу. В се-
редине недели займитесь 
своей семьей, укреплением 
отношений и планировани-
ем ближайшего будущего. 
Может быть просто будет 
достаточно навестить род-
ственников или пригласить 
к себе гостей. Конец не-
дели может принести кон-
фликт интересов, если Вы 
не проявите достаточного 
внимания к чужим желани-
ям и чужим взглядам.

Вы будете в 
своем репертуа-
ре на этой неде-
ле - будет много 
идей и желания 

воплотить их в жизнь, одна-
ко не своими руками. Новое 
проявление Ваших органи-
заторских способностей 
будет на пользу любому 
делу, но может подпортить 
отношения с окружающи-
ми, ведь не все поддержи-
вают Ваши взгляды и такие 
стремления. По такому по-
воду возможны даже кон-
фликты, но Ваши энтузиазм 
и напор позволят Вам спра-
виться с любыми пробле-
мами (правда не всегда гу-
манными методами). Если 
Вы запланируете большие 
свершения, то неделя за-
кончится успехом.

В начале не-
дели Вы буде-
те очень об-
щительны, в 

деловых отношениях бу-
дут успешные перегово-
ры. К середине недели 
появятся шансы обзаве-
стись успешными компа-
ньонами и влиятельными 
друзьями, все это помо-
жет Вашим делам пойти 
в гору. Даже если Вы не 
занимаетесь собствен-
ным бизнесом, все равно 
знакомства этой недели 
станут очень перспектив-
ными - Вы в дальнейшем 
сможете улучшить свое 
материальное положение 
и разрешить множество 
тяготивших Вас раньше 
финансовых вопросов.

ГОРОСКОП

Больше все-
го эта неделя 
подходит Вам 
для веселья и 

отдыха. В это время хо-
рошо будет собираться 
вместе с друзьями, устра-
ивать веселые вечеринки 
и совместные походы. Вы-
ходные дни более подхо-
дят для спокойного отды-
ха. Всю неделю вероятны 
значительные денежные 
поступления, которые Вы 
заслужили. В это время 
может совершиться то, к 
чему Вы стремились и дол-
го ждали. Вы сейчас може-
те пожинать плоды своей 
деятельности, и если Вы 
старались, то плоды будут 
соответствующими.

Этот период 
для Вас будет 
отмечен необы-
чайным вспле-
ском чувств. 

Вперед выходят новые от-
ношения и новые эмоции, 
а все остальные события 
для Вас станут малоинте-
ресны. Вероятно, что Вы 
познакомитесь с новым че-
ловеком, с которым у Вас 
начнутся весьма сильные 
чувства. И даже не важно, 
существуют ли у Вас сей-
час отношения или нет, 
Вам захочется новой стра-
сти и новых романтических 
эмоций. Судьба Вам с го-
товностью все это предо-
ставит. В дальнейшем Вас 
ожидает довольно непро-
стой выбор.

События этой 
недели должны 
призвать Вас к 
порядку в де-

лах и мыслях, не 
переживайте по пустякам, 
какими бы значительными 
для Вас они не казались. 
Вы должны давать четкую 
и взвешенную оценку каж-
дому событию, не преуве-
личивая ничего и не преу-
меньшая. Такая житейская 
мудрость позволит сохра-
нить спокойствие и Ваше 
благополучие в семье и 
на работе. На этой неде-
ле у Вас не получится до-
биваться истины, искать 
справедливость и отста-
ивать свои права - пусть 
события идут своим чере-
дом, а Вы не вмешивай-
тесь в них.

В начале не-
дели будет необ-
ходимо уделить 
время семье и 

быту, но не по-
тому, что там у Вас будут 
проблемы. Все здесь будет 
хорошо и именно поэтому 
на них нужно делать упор, 
так как затем Вам придет-
ся заниматься другими 
делами. В середине неде-
ли прислушайтесь к своей 
интуиции, не хватайтесь за 
сиюминутные желания или 
навеянные со стороны по-
требности. В эти дни Вам 
может открыться Ваше ис-
тинное призвание. Сейчас 
есть все возможности по-
стичь себя, если Вы удели-
те время самопознанию и 
медитации.

Н е д е л я 
должна стать 
интересной и 
богатой собы-

тиями, но, воз-
можно, что не будет для 
Вас исключительно бла-
гоприятной и простой. 
Обязательно прислуши-
вайтесь к любым советам 
и рекомендациям, даже 
если у Вас существует со-
всем другое мнение. Все 
это пригодится, когда от 
Вас потребуются активные 
действия, самостоятель-
ное принятие решений, ак-
тивное развитие и движе-
ние вперед. Вам предстоят 
изменения в жизни, но к 
чему они приведут, зависит 
от правильности Ваших по-
ступков и желания делать 
что-то ради себя.

В начале не-
дели прояви-
те вниматель-
ность, так как 

возможна череда хоть 
мелких, но досадных не-
приятностей, подлостей 
со стороны и разговоров 
за спиной. В середине не-
дели Вас могут пригласить 
на вечеринку, но Вы долж-
ны подумать о правиль-
ности своего выбора. Хотя 
компания должна быть хо-
рошей, но даже один не-
доброжелатель способен 
испортить Вам все настро-
ение. В начале недели хо-
рошо начинать новые дела, 
Вы будете полны идей и 
сил, вам будет просто не-
обходимо найти примене-
ние своей энергии.
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«Сатурн» не лучшим
образом завершил пер-
вый сезон после воз-
вращения в професси-
ональный футбол. Наша
команда заняла лишь 7-е
место, хотя еще совсем
недавно шла второй и
даже претендовала на
повышение в классе. Но
если вспомнить, что пос-
ле отставки Александра
Горшкова «Сатурн» был
вообще одиннадца-
тым, все можно понять
и простить. Под началом
Сергея Павлова чёрно-
синие за 18 матчей на-
брали 35 очков, что уже
очень неплохо. А одним
из лучших снайперов
всего сезона стал капи-
тан черно-синих Алексей
Медведев - на его счету
20 голов.

И вообще, с возрож-
дением «Сатурна» свя-
зано много хорошего не
только на профессио-
нальной ниве. Уроки фут-
бола в школах, семейные
походы на стадион, все-
возможные любитель-
ские турниры, праздники
футбола – трудно пере-
оценить значение этих
и иных социальных ини-
циатив клуба. Все это
стало возможным благо-
даря человеку, который
выступил инициатором
возрождения клуба. За-
меститель председателя
Московской областной
думы Игорь Чистюхин
сегодня является еще и
председателем Совета
ФК «Сатурн».

- Игорь Васильевич,
каким стал для вас пер-
вый год в большом фут-
боле?

- Полным 
эмоций, но 
не только по-
ложительных, 
п р и з н а ю с ь 
вам. Замеча-
тельно, что
нам удалось
в о з р о д и т ь 
п р о ф е с с и о -
нальный фут-
бол в Рамен-
ском, получить

с т в у ю щ и й
статус, сходу
достичь очень непло-
хих результатов. Но сам
процесс становления
клуба дается нелегко.
Надежды на то, что и 
другие люди подхватят
поднятое нами знамя, к 
сожалению, не оправда-
лись. Во всяком случае,
за прошедший год. Но 
мы надеемся, что про-
цесс необратим. Футбол
в Московской области и 
в Раменском обязатель-
но будет развиваться,
во многом благодаря
«Сатурну». И я все-таки 
верю, что у нас появятся 
помощники, единомыш-
ленники, которые будут
развивать клуб, пытаясь
добиться больших ре-
зультатов. Мы же с себя 
ответственности не сни-
маем, от поставленных
целей не отказываемся,
и достаточно оптими-
стично смотрим в буду-
щее.

- Есть ли разочаро-

вание собственно от
результата, ведь еще
недавно отставание от
«Спартака» измерялось
всего лишь четырьмя оч-
ками, и казалось бы…

- На самом деле, все
закономерно – в футболе
мелочей не бывает. Мы
несколько затормозили
на финише, поскольку, не
скрою, возникли пробле-
мы с финансированием,

иные вопросы
организацион-

о характера.
р о и з о ш л а

смена ге-
н е р а л ь -
ного ди-
ректора.

К о н е ч н о ,
сегда хочет-
се и сразу,

жизненный
т нам под-
зывает, что
не бывает.
Ни для кого
секрет, что
нсовая ситу-
клубе не са-

мая благоприятная. По-
чему так случилось?

- Во-первых, мы не
сразу поставили задачу
выхода в ФНЛ, и соот-
ветственно бюджет воз-
рос уже по ходу сезона.
Когда стало понятно, что
при утвержденных 40
миллионах очень слож-
но конкурировать с теми,
у кого этих миллионов
120. Во-вторых, были
обязательства со сторо-
ны Раменского района,

которые пока в полном
объеме, к сожалению, не
исполнены. В-третьих,
существовали опреде-
ленные договоренности
с министерством спорта 
области, но смена его
руководства вдруг обер-
нулась обострением на-
ших отношений.

- Как идет процесс 
передачи стадиона рай-
ону?

- Тоже не все гладко, 
но мы все-таки надеем-
ся, что к началу нового
сезона он, наконец, за-
вершится. И арена вновь 
будет служить в первую 
очередь интересам на-
шего клуба и развитию
футбола в Раменском.

- Главный для болель-
щиков вопрос: «Сатурн»
- это всерьез и надолго?

- Очень на это на-
деюсь. Учредители не
снимают с себя обязан-
ностей по финансиро-
ванию клуба, поиску
спонсоров, партнеров.
Я занимался этим це-
лый год и скажу вам, что 
трудно представить себе
более тяжелую и небла-
годарную работу, чем 
постоянный поиск денег. 
К тому же «Сатурн» не в 
вакууме существует – мы 
все вместе вошли в фазу
экономических проблем,
международных санкций
и т.д. Значит, требуется 
еще большая консолида-
ция усилий.

Михаил Пукшанский

ИГОРЬ ЧИСТЮХИН: «РАДИ

«САТУРНА»
НУЖНО

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ»
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